
Аннотация 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями) 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по истории.  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 
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документ 

1.2.3.1.1.4 Шевкунов А. А.  История 
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2004. – 336 с. 

приказ 

Минобрнауки 
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декабря 2018 

г. № 345 

 

Данная программа имеет целью: 

 

 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

 Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 

 Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов. 

 

В структуре изучаемой программы по курсу истории России выделяются следующие 

разделы: 



1. «Россия в первой половине XIX вв.»; 

2. «Россия во второй половине XIX вв.»; 

3. «Россия на рубеже XIX—XX вв.». 

 

По курсу истории Родного края выделяются следующие разделы: 

1. «Пермская промышленность и сельское хозяйство в XIX в.»; 

2. «Жизнь Перми в  XIX – начале XX века»; 

3. «XIX век – время реформ»; 

4. «Прикамье в революции 1905 – 1907 гг.». 

 

Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля.   

Текущий контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные задания, 

письменные тестовые задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает 

контрольные работы, тесты. Итоговый вид контроля предусматривает итоговые 

контрольные работы, итоговые тесты. Программа общим объемом 71 час изучается в 

течение  года 3 часа в неделю. 

 

 



 


